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ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату АУЦ № 276, выданному 09 августа 2017 года
Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)»
Email: aviamai@mail.ru
Разрешается реализация следующих программ подготовки
.Наименование программ
подготовки, разрешенных к
реализации

Дополнительна
профессиональная программа
повышения квалификации
«Подготовка членов летных
экипажей воздушных судов
гражданской авиации по
английскому языку в
соответствии с требованиями
ИКАО
Модуль 1 —Подготовка на 1уровень
(Pre-HlementaryI ниже начального) ,
по шкале ИКАО (180 ак. ч.);
Модуль 2 —Подготовка на 2уровень
(Elementary! начальный) по шкале
ИКАО (180 ак. ч.);
Модуль 3 —Подготовка на 3уровень
(Pre-Operational/ниже рабочего) по шкале
ИКАО (180 ак. ч.);
Модуль 4 —Подготовка на 4уровень
(Operational/ рабочий) по шкале ИКАО
(180 ак. ч );
Модуль 5 —Фразеология радиообмена на
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английском языке (72 ак. ч.);
Модуль 6 — Авиационный технический
английский язык (180 ак. ч.);
Модуль 7 — Поддержание 4уровня
(Operational/рабочего) по шкале ИКАО
(120 ак. ч.);
Модуль 8 — Подготовка к сдаче
квалификационного теста на
определениеуровня владения английским
языком по шкале ИКАО (16 ак. ч.);
Модуль 9 — Квалификационное
тестирование на определениеуровня
владения английским1 языком по шкале
_______________ ИКАО (1 ак. ч.)_______________
Дополнительная
профессиональная программа
(программа повышения
квалификации) «Подготовка по
техническому авиационному
английскому языку для
инженерно-технического
персонала»
(150 ак. ч.)
Дополнительная
профессиональная программа
(программа повышения
квалификации) «Повышение
квалификации по техническому
авиационному английскому
языку для инженернотехнического персонала»
(120 ак. ч.)
Программа подготовки
инженерно-технического
персонала воздушных судов в
области человеческого фактора
Модуль 1. Подготовка инженернотехнического персонала (16 ак. ч.)
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Модуль 2. Периодическая подготовка
инженерно-технического персонала
(16 ак. ч.)
Программа курса повышения
квалификации.
«Перевозка опасных грузов
воздушным транспортом»
(Подготовка летного экипажа,
старших по загрузке,
специалистов по планированию
загрузки и сотрудников по
обеспечению полетов/полетных
диспетчеров)
(Категория 10 ИКАО)
(20 ак. ч.)
Программа курса повышения
квалификации.
«Перевозка опасных грузов
воздушным транспортом» (КПК
летного экипажа, старших по
загрузке, специалистов по
планированию загрузки и
сотрудников по обеспечению
полетов/полетных диспетчеров)
(Категория 10 ИКАО)
(16 ак. ч.)

Утверждена.
31.03.2017
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31.03.2017

У правление
регулирования
перевозок
Росавиации

Дата оформления
приложения
к сертификату АУЦ

атации

,ясина

09 августа 2017 года

П 001128

АО "Опцион», Москва. 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1061. Бланк не является ценной бумагой. По заказу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

